
Перечень вопросов к зачету, экзамену по гражданскому процессу 

Контрольные вопросы к зачету 
1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 
2. Источники гражданского процессуального права. 
3. Понятие и виды гражданского судопроизводства. 
4. Стадии гражданского процесса, их характеристика. 
5. Понятие и классификация принципов гражданского процессуального права. 
6. Конституционные принципы правосудия по гражданским делам. 
7. Отраслевые принципы гражданского процессуального права. 
8. Коллегиальное и единоличное разбирательство гражданских дел. 
9. Принцип гласности в гражданском процессе. 
10. Принцип диспозитивности, его содержание. 
11. Принцип состязательности, его характеристика. 
12. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Роль 

суда в гражданском процессе. 
13. Лица, участвующие в деле: общая характеристика. 
14. Понятие сторон в гражданском процессе. Их процессуальные права и обязанности. 
15. Понятие и виды соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. 
16. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 
дееспособность. 
17. Понятие, условия и порядок замены ненадлежащего ответчика. 
18. Понятие и виды третьих лиц, их характеристика. 
19. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Процессуальные права и 
обязанности. 
20. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований: общая характеристика. 
21. Процессуальное правопреемство (понятие и основания), отличие от замены 

ненадлежащего ответчика. 
22. Обращение в суд в защиту прав и интересов других лиц, 
23. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе во всех стадиях. 
24. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления: формы и основания. 
25. Понятие и виды представительства в суде. 
26. Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 
27. Законное представительство в гражданском процессе. 
28. Подведомственность гражданских дел судам (понятие и значение). 
29. Понятие и виды подсудности. 
30. Родовая подсудность. 
31. Территориальная подсудность, ее виды. 
32. Подсудность гражданских дел мировым судьям и районным судам. 
33. Понятие и виды процессуальных сроков. 
34. Понятие судебного доказывания, его субъекты. 
35. Виды средств доказывания. 
36. Распределение между сторонами обязанности доказывания. 
37. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. 
38. Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. 
39. Заключение эксперта. Процессуальные права и обязанности экспертов. 
40. Свидетельские показания. Порядок допроса свидетелей. 
41. Доказательства в гражданском процессе: понятие и классификация. 
42. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и направления судебного 
поручения. 
43. Факты, не подлежащие доказыванию, их характеристика. 
44. Относимость и допустимость доказательств. 



45. Понятие и сущность искового производства. 
46. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. 
47. Встречный иск в гражданском процессе. Порядок его предъявления. 
48. Средства защиты интересов ответчика в гражданском процессе. 
49. Мировое соглашение, его виды. Отличие от процедуры медиации. 
50. Отказ от иска и признание иска, их процессуальные последствия. 
51. Признание иска ответчиком и его процессуальные последствия. 

Дополнительный перечень вопросов к экзамену 
52. Исковое заявление, его реквизиты. 
53. Порядок предъявления иска. 
54. Возбуждение гражданского дела как стадия процесса. 
55.Отказ в принятии заявления: основания и порядок. 
56.Возвращение искового заявления. 
57.Оставление искового заявления без движения. 
58.Понятие, значение и цели подготовки дела к судебному разбирательству и ее значение. 
59.Порядок проведения подготовки дела к судебному разбирательству. 
60.Предварительное судебное заседание. 
61.Приказное производство и судебный приказ в гражданском процессе. 
62.Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. 
63.Составные части судебного разбирательства, их характеристика. 
64.Отложение разбирательства дела. 
65.Приостановление производства по делу, виды и основания. 
66.Оставление заявления без рассмотрения. 
67.Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 
68.Прекращение производства по делу, его отличие от оставления заявления без 

рассмотрения. 
69.Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения. 
70.Требования, которым должно отвечать судебное решение. 
71.Содержание решения. Его составные части. 
72.Законная сила судебного решения. 
73.Устранение недостатков решения судом, вынесшим его. 
74.Определения суда первой инстанции: понятие и виды. 
75.Частные определения. Их содержание. 
76.Заочное решение: понятие, содержание, особенности обжалования. 
77.Виды и основания немедленного исполнения решений суда. Отсрочка и рассрочка 

исполнения решения. 
78.Упрощенное производство как новелла гражданского процессуального права: общая 

характеристика. 
79.Упрощенные процедуры в ГПК РФ. 
80.Понятие и сущность особого производства. 
81.Особенности рассмотрения дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или 

объявление гражданина умершим. 
82.Особенности рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно дееспособным 

или недееспособным, о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

83.Процессуальные особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) и отмене 
усыновления. 

84.Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. 
85.Апелляционное обжалование решений и определений, общая характеристика. 
86.Полномочия апелляционной инстанции. 
87.Право на кассационное обжалование: его субъекты и объекты. Содержание 



кассационной жалобы или представления прокурора. 
88.Полномочия суда кассационной инстанции. 
89.Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 
90.Судебные органы, в компетенцию которых входит пересмотр дел в порядке надзора и 

лица, имеющие право обращаться в надзорную инстанцию. 
91.Право на кассационное обжалование: его субъекты и объекты. Содержание 

кассационной жалобы или представления прокурора. 
92.Общие правила исполнительного производства. 
93.Исполнение судебных постановлений как стадия гражданского процесса. 
94.Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. 
95.Виды исполнительных документов. 
96.Источники исполнительного производства. 
97.Закон об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации. 
98. Основные виды третейского разбирательства: общая характеристика. 
99. Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля в 

отношении третейских судов. 

Вопросы на экзамен состоят из всего примерного перечня, представленного 
выше (99 вопросов). 
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